
муниципАльноЕ кАзЕнноЕ учрЕждЕниЕ культуры
ГОРОдА НОВОСИБИРСКА

«Централизованная библиотечная система
им. А. С. Макаренко Кировского района»

(МКУК ЦБС Кировского района)

630119, г. Новосибирск

от 31.12.2019 г.

ул. Петухов,а,118

прикАз

теjі .  342-19-90

Ng  175

В  целях  исполнения  Федерального  закона  «О  противодействии  экстремистской
деятельности» от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ в МКУК ЦБС Кировского района,

прикАзывАю:

Утвердить план мероприятий по профилактике и противодействию экстремистской
деятельности на 2020 г.

дJщ!R'жггfJр       й С. Ю. Вислобокова



Утверждено приказом директора
МКУК ЦБС Кировского района
от 31.12.2019 Ng  175

План меропрнятий по профIIлактнке и про"водействию экстремнстской деятельIIОс" в
МКУК 1ЩС Кнровского райоhа m 2020 год во і]сполнениі] Федерального закоm от

25.07.2002 г. № 114 -ФЗ <Ю протIIводействии экстремистской деятельностн»
Ng Наименование мероприятия сроки Ответствен-ный

1 Ознакомление сотрудников при приеме на работу с: регуJlярно Специаjіист пЬ
-кодексом этики российского библиотекаря; кадрам
-   положением   о   работе   с   изданиями,   включенными   в
«Федеральный список экстремистских материалов»;
-   памяткой   для   специалистов   учреждений   молодежной
политики, культуры и спорта, работающих по профилактике
развития экстремизма и формированию толерантности

2 Обновление   приказов:    о   назначении   ответственнь1х   за январь директор
соблюдение    Федерального    закона    «О    противодействии 2020 года
экстремистской      деятельности»      в      учреждении;      «Об
Организации   использования   информационных  ресурсов   и
обеспечении фильтрации доступа к сети интернсгг

3. Систематическое     отслеживание     обновлений     и     сверка Ежеме- Начальник
библиотечного    фонда   1ЩС    с    «Федеральным    списком сячно окио'
экстрем истских материалов» начальник ЦОд,зав.филиаjіами

4 Размещение и обновтіение на сайте МКУК ЦБС  Кировского Регулярно Заместитель

района материалов  и  нормативных документов,  принятых  в директора
ЦБС       в       целях       профилактики       и       противодействия
экстре м истско й деятел ьности

5 Проведение  массовь1х  мероприятий,  оформление  книжных

В течение

Зав. филиаjтомвь1ставок    и    тематических    стендов    по    формированию
культуры толерантности : «Библиотека им.
-  праздничная  программа  «дети  Земли  - мы  все  равны!», в.г.
посвященная Международному дню толерантности; 2020 года Короленко»,
-урок доброты «Толерантность - путь к миру», посвященный «Библиотека им.
Международному дню толерантности В. П. Астафьева»

6 Осуществление разработанных политик интернет-фильтрации В течение Системный
посредством   программного   ком`плекса  КаsрегSkу   Endpoint 2020 года администратор,
sесuгitу на всех персональных компьютерах 1ЩС зав. фиг[иалами,нач.отделов

7 Актуализация  списков  блокирования  интернет-ресурсов  из В течение Системный
«Федераjlьного       списка       экстремистских       материаjlов» 2020 года администратор,
посредством   программного   комплекса   КаsрегSkу   Endpoint начальник ЦОд
Sесuгitу на все персональные компьютеры ЦОд/ПОд

8 Проведение  проверки  собтіюдения требований  нормативных Ежеквар- Системный
документов   по   гтредоставлению  доступа   пользователям   и тально администратор.

работникам  к  информационным  ресурсам  сети  интернет  в начальник ЦОд
ЦОд/ПОд. Составление отчетности

9 Проведение    проверки   работоспособности    программного Ежеквар- Системный
комплекса  Каsрегskу  Endpoint  sесuгitу  в  части  применения тально администратор
политик    интернет-ресурсов    из    «Федерального    списка
экстремистских     ма"риалов»     на     всех     персональных
компьютерах 1ЩС

10 Подготовка    отчета    о    проведенных    мероприятиях    по декабрь Заместитель
профилакгике        и       противодействию       экстремистской 2020 года директора
деятельности в ЦБС за 2020 год и разработка плана на 2021
год


